
ЗАЧЕМ ТАК НУЖНЫ НАВЫКИ В ЖИЗНИ РЕБЁНКА 

 

 Ребенок всегда стремиться к развитию. Это его устремление, которое движет 

им с той скоростью, которая заложена в нём, которой позволяет быть родитель, т. е 

ВЫ. Когда вы можете ускорять или тормозить, разрешать двигаться вперёд или 

останавливать. Вы точно обладаете таким умением, такой силой. И если здоровый 

ребёнок не выполняет действий, которые свойственны возрасту, не умеет чего-то, 

что точно могло бы быть в арсенале его умений, оглянитесь на себя и свою 

особенность взаимодействовать с ним.  

 Сейчас хочется остановиться на, казалось бы, простом, повседневном, но 

очень важном. Это навыки. Навыки в жизни ребёнка это опора для его уверенности 

в себе. Когда ваш ребёнок знает, что он может чистить зубы сам, наливать себе 

попить из графина с водой, завязывать шнурки и другие навыки повседневности, то 

он убеждён, что может Многое. 

 Пример из жизни. Вчера моя дочь 5 лет решила, сама пойти помыться в душ. 

Она подошла, сообщила мне об этом. Как бы вы отреагировали? С тревогой 

отказали или вовсе запретили? С недоверием, что ребёнок справится, задали бы 

кучу вопросов и уточнений, от которых он сам решил бы бросить воплощать эту 

идею? С лёгкостью согласились? За вашими ответами может стоять стратегия 

поведения во многих историях ребёнка про обучение какого - либо навыка. Лично я 

приятно удивилась, что она решила проявить инициативу и поделилась своим 

чувством радости по поводу её решения самостоятельного купания. Я заметила 

много энергии в её действиях, интереса и азарта в глазах, что тоже отметила в 

словах: «Ты очень хочешь помыться самостоятельно, для тебя это важно и 

радостно». Когда она уже оделась и лежала в своей кроватке, я гладила её по 

волосам, целовала и делилась искренне своим счастьем, что она пожелала научиться 

новому навыку, что у неё получилось, как я ей горжусь. 

 Вы можете встречать желание вашего ребёнка получить новый опыт, а за ним 

и переход в его навык с разным в себе. Очень важно отследить, почувствовать, КАК 

вам, если ребёнок усиливает свою самостоятельность, своё Могу. На поверхности 

может быть ответ о радости, удивлении, а спрятаны ли в глубине тревога, 

раздражение, о которых вы можете узнать, если будете к себе честны, 

прислушиваясь к внутренним процессам. Ведь, по сути, дети, которые не обладают 

разными навыками, остаются в поле родителя, опираясь на него, его помощь. Им не 

только будет не привычно пробовать что-то новое, или укреплять изученное, а 

элементарно страшно. Страшно без Вас. И, когда я слышу от мамы ребёнка 9 лет, 

что она помогает ему чистить зубы, потому что он сам не почистить хорошо и 

правильно, я отказываюсь верить. Этот навык можно и уже очень нужно впустить в 

жизнь этого ребёнка, да и детей из многих семей. Да, с детским правом на ошибки и 

пробы. Да, с вашей остановкой себя, чтобы проконтролировать и оценить действия 

ребёнка. Потому что самому ребёнку будет в радость идти чистить зубы, зная, что 

он это умеет делать. Или если вы считаете, что мыть полы мальчику не обязательно 

и как-то не по-мужски, то представьте его просто растущим человеком, который 

имея навык быть и поддерживать чистоту в себе и вокруг, обладает большей 

вероятностью добиваться успехов, т.к. знает, что такое труд. И, выполняя тут один 

навык, там, ребёнок обретает силу веры в себя! А именно уверенного и счастливого 

ребёнка вы так часто хотите видеть в своих детях. 


